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Редакция от ___________-ТЗ.ИС 

 
III. Инженерные системы внутренние 

 
1. Котельная 

 
Производитель котельного оборудования: 

 Viessmann GMBH, Германия; 

 ______________________ (другое), 
 

Количество котлов: 

 Два; 

 ______________________ (другое); 
 

Тип котла: 

 Стальные котлы, с атмосферными горелками (каскадное исполнение); 

 Конденсационные котлы с повышенным КПД (каскадное исполнение); 

 _____________________ (другое); 
 

Мощность одного котла в % от мощности котельной: 

 50; 

 _______________________ (другое); 
 

Газовые горелочные устройства: 

 Атмосферная встроенная горелка; 

 ____________________ (другое); 
 

Вид топлива, котел №1: 

 Сжиженный газ (от существующего газгольдера 20м3); 

 Дизельное топливо (комбинированная горелка с автоматическим 
переключением); 

 
Вид топлива, котел №2: 

 Сжиженный газ (от существующего газгольдера 20м3); 

 Дизельное топливо (комбинированная горелка с автоматическим 
переключением); 

 
Давление подводимого газа: 

 Не менее 13 мбар; 

 ____________________ (другое); 
 

Тип автоматики: 

 Погодозависимая автоматика, несколько контуров со смесителем; 
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 _____________________ (другое); 
 

Требуемую мощность котельной определить из проектных расчетных 

тепловых нагрузок по системам: 

 Система отопления; 

 Система напольного отопления; 

 ГВС; 

 Приточная вентиляция (в том числе увлажнение воздуха); 

 Теплообменное оборудование бассейна; 

 _______________________________ (другое); 
 

Инвестор (Заказчик) обязуется получить Технические условия на подключение 
котельной, требуемой мощности, к сетям поселка после определения мощности и 
до начала проектирования. 

 
Дымоход: 

 Двухконтурный дымоход из нержавеющей стали с утеплителем, отдельный 
для каждого котла, производства фирмы «Bofil», Испания; 

 Двухконтурный дымоход из нержавеющей стали с утеплителем, отдельный 
для каждого котла, производства фирмы «Raab», Германия. 

 Коаксиальные системы дымоходов (в случае конденсационных 
теплогенераторов); 

 __________________________ (другое); 
 

Обвязка котельной: 

 Трубы и фитинги из нелегированной стали (DIN EN 10305-3), снаружи 
гальванически оцинкованные, компания Viega GMBH (Германия); 

 Медные трубы согласно стандарту DIN En 1057. Фитинги для медных труб 
компании Viega GMBH (Германия); 

 Стальные трубы ВГП; 

 __________________________ (другое); 
 

Теплоизоляция трубы для внутренней разводки в помещении котельной:  

 Вспененный полиэтилен Thermaflex Ultra M с защитным поверхностным 
слоем, компании «Thermaflex» (Нидерланды); 

 _________________________________ (другое); 
 

Теплоноситель:  

 Вода; 

 Антифриз Antifrogen L (пропиленгликоль, безвреден для здоровья) компании 
Viessmann GMBH, Германия; 

 ________________________________ (другое); 
 

Производитель насосного оборудования: 
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 Компания Grundfos, Дания; 

 Компания Wilo, Германия; 

 ________________________________ (другое); 
 

Тип управления насосного оборудования: 

 Частотное; 

 Безчастотное; 
 

Производитель систем для обвязки котельных: 

 Meibes GMBH (Германия); 

 Oventrop GMBH (Германия); 

 ________________________________ (другое); 
 

Производитель МРБ (мембранных расширительных баков): 

 Reflex GMBH (Германия); 

 Oventrop GMBH (Германия); 

 ________________________________ (другое); 
 

Дополнительно: 

 Высота котельной должна быть не менее 2,5 м; 

 Оборудование и трубопроводы в котельной должны быть заземлены 
согласно требованиям ПУЭ; 

 Минимальная площадь остекления котельной должна составлять 0,03 м кв. 
на 1 м куб. помещения; 

 Выход из котельной следует предусмотреть непосредственно наружу; 

 Предусмотреть поддержание «Дежурного режима» на период отсутствия 
людей (+10°С) 

 В котельной предусмотреть возможность слива с дренажей и 
предохранительных клапанов в канализацию посредством трубопроводов и 
устройства трапа; 

 Предусмотреть станцию обработки котловой воды, для увеличения срока 
службы котлов, после получения анализа воды; 

 Предусмотреть установку сепаратора микропузырьков и шлама; 

 Предусмотреть гидравлическую стрелку для обеспечения 
сбалансированного гидравлического режима работы системы 
теплоснабжения. 

 
2. Отопление 

 
Тип системы отопления в помещениях: 

 Водяное отопление. Двухтрубная тупиковая система с нижней разводкой. 
Теплоноситель – вода с параметрами 80/60 ºС, либо 75/65 ºС; 

 Водяное напольное отопление, теплоноситель – вода с параметрами 45/40 
ºС (максимум 55/45 ºС); 


